Заявление на пенсию
вдовы/вдовца
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Правильно заполненная заявка ускорит рассмотрение

При необходимости КЕЛА пришлёт письмо-запрос дополнить
заявление. Заполненное заявление можно принести в любое
отделение КЕЛА по всей Финляндии.
Этим заявлением вы можете запрашивать пенсию вдовы/вдовца или семейную пенсию бывшего супруга/супруги из рабочего
пенсионного фонда и КЕЛА, а так же пенсию из стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии или стран с договором о социальной защите.

Если запрашиваете семейную пенсию так же для ребёнка, заполните отдельное заявление на каждого ребёнка (Детская пенсия ЕТК/КЕЛА 7005)

Данные заявителя
Фамилия

Дата рождения или
личный код
Имена
Адрес
Почтовый индекс

Город

Номер телефона

Адрес электронной почты

Страна проживания

Жили или работали ли вы в другой стране кроме Финляндии?
Нет
Дата бракосочетания или регистрации отношений

Был ли у вас общий ребёнок с умершим?
Да

Нет

Данные счёта заявителя
Номер счёта IBAN
BIC номер

Да. Заполните приложение U. Смотри пункт 11
Приложения.

Данные умершего
Фамилия

Дата рождения или
личный код
Имена
Дата смерти

Наступила ли смерть в результате дорожного происшествия, несчастного случая на работе или профессиональной травмы?
Нет

Да. Укажите название страховой компании.

Жил или работал ли умерший в другой стране кроме Финляндии
Нет
Да. Заполните данные умершего в приложение U. Смотри пункт 11 Приложения

Трудовая пенсия (на основе работы или предпринимательской деятельности умершего)
Запрашиваю пенсию вдовы/вдовца
Запрашиваю пенсию вдовы/вдовца бывшего супруга/супруги. Приложите удостоверение. Смотри пункт 11 Приложения

Пенсия от КЕЛА (только для вдовы/вдовца младше 65 лет)
Запрашиваю начальную пенсию вдовы/вдовца
(выплачивается в течении 6 месяцев после смерти)

Нет

Жил ли на момент смерти с вами и умершим ребёнок младше 18 лет, который и сейчас живёт с вами
в одном домашнем хозяйстве?

Да. Запрашиваю продолжительную, основного объёма пенсию вдовы/вдовца. (Выплачивается пока ребёнку не
исполнится 18 лет)
Пенсия из стран ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии или стран с договором о социальной защите

Запрашиваю пенсию вдовы/вдовца. Из какой страны?

Если запрашиваете пенсию из стран с договором о социальной защите, центр пенсионной защиты пришлёт вам отдельную заявку для
заполнения. Для ускорения рассмотрения дела можете так же распечатать заявку и вернуть её в центр пенсионной защиты.

Данные умершего, необходимые для расчёта
трудовой пенсии

Заполните этот пункт, если умерший не получал трудовую пенсию.
Имя, адрес и телефон последнего работодателя умершего
Рабочие отношения начались

Рабочие отношения законсились

Нет

Получал ли умерший в течении двух последних лет пенсию, компенсацию или пособия (например пособие на
реабилитацию, больничное или пособие по безработице)

Да. Что, откуда и когда?
Был ли умерший в неоплачиваемом родительском или отпуске по опеке за последние 10 лет?
Да. Когда?
Нет

Данные заявителя, необходимые для расчёта
пенсии
Заполните этот пункт, если не получаете собственную трудовую пенсию.
Имя, адрес и телефон последнего работодателя?
Работа закончилась

Работа началась

Были ли вы предпринимателем?
Нет

Да. Сфера деятельности и форма компании

Начало предпринимательской деятельности

Конец предпринимательской деятельности

Получали ли вы грант на исследовательскую работу за последние два года?

Нет

Нет

Да
Получали ли вы в течении двух последних лет больничное, родительское, пособие по безработице,
компенсацию на время отпуска без содержания или другое соответствующее пособие?
Да. Что и в какое время. Кто выплачивал пособие?

Была ли другая причина заметного уменьшения вашей зарплаты за последний год?

Нет

Да. Какая причина

Другие компенсации и пенсии заявителя
Получаете или запрашиваете ли вы из Финляндии
или заграницы другие компенсации или пенсии?

Нет

Получаю. Что и начиная с какой даты? Из какой страны и учреждения? Приложите удостоверение или
решение. Смотри пункт 11 Приложения.

Запрашиваю. Какую компенсацию или пенсию, из какой страны и организации?

Опека
У меня нет опекуна
У меня есть опекун. Смотри пункт 11 Приложения
Для меня запрашивают опекуна
Я дал разрешение на опеку и его подтвердили. Смотри пункт 11 Приложения

Приложения
Пункт 1. Данные заявителя
Пункт 3. Данные умершего

Приложение U с данными заявителя (жильё и работа
за границей)
Приложение U с данными умершего (жильё и
работа за границей)

Пункт 4. Трудовая пенсия
Пункт 9. Другие компенсации и пенсии заявителя
Копия решения, заявления об оплате или подтверждение выплаты, которая показывает получаемую в месяц брутто сумму пенсии или
компенсации из заграницы. Удостоверение получаемой из Финляндии пенсии или
Пункт 10. Опека
компенсации не нужно.

Копия решения об опеке.

Копия разрешения на опеку и копия подтверждения
разрешения.

Подпись

Банковское подтверждение того, что указан счёт вдовы/вдовца, если заявление подписывает другой человек, или опекун заявителя.

Другое приложение

Какое

Пояснения
Укажите номер, к какому пункту относите

Пояснения на другой странице. Напишите на странице своё имя и личный код.

Подпись
Решение о пенсии хочу на

финском

шведском

Я даю своё согласие на то, что банк вернёт в КЕЛА лишнюю пенсию. Согласие касается только возвращения той пенсии,
которая пришла после смерти получателя пенсии.
Подписывая документ, Вы подтверждаете правильность указанной в заявлении информации и обязуетесь сообщить о любых
изменениях
Дата

Подпись и расшифровка

Если подписывает кто-то другой, а не заявитель, укажите здесь причину и телефон подписывающего.

